
Сегодня последний день января, а это
значит, что не за горами тот день, когда

снег начнет таить, а солнце все выше и
выше будет подниматься над

горизонтом.

А жизнь в гимназии не стоит на мес-
те, каждый учебный день приносит  яр-
кие и интересные события, в которых

гимназисты принимают активное
участие.

Предлагаю посмотреть, что новень-
кого произошло в гимназии за последние
две недели, и напоминаю, что начался
областной этап школьных олимпиад,

болейте за своих одноклассников!
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Инстербург в моей памяти...
преданности и крепкой дружбы? По-
сле войны жизнь раскидала друзей по
всей стране, и они встретились совер-
шенно случайно только спустя 30 лет!

Когда ветеран закончил свой
рассказ, нам показали фотографии
Черняховска шестидесятых годов. На
взрослых нахлынула ностальгия, и они
начали активно обсуждать каждую
фотографию, стараясь угадать улицу
или дом, изображенные на ней.

Кстати, Василий Петрович при-
шел в Дом Книги не
один. Его сопровождал
друг, Владимир Ива-
нович Белов, который
исполнил для нас под
гитару песни военных
лет. Это было просто
восхитительно! На

глаза наворачивались слёзы.
На этой лирической ноте встреча

подошла к концу, Василия Петровича
поздравили с годовщиной взятия Ин-
стербурга, а также с прошедшими
Новогодними праздниками сотрудни-
ка Дома Книги, представители Совета
ветеранов и нашей Гимназии №2.

Н а д е ю с ь ,
что это не по-
следняя наша
встреча, потому
что в такие мо-
менты лучше
всего чувству-
ешь всю ту боль, которую пережила
наша Родина и её народ, и в сердце
рождается горячая благодарность,
всем тем, кто сражался, не щадя своей
жизни, за нашу свободу. И эта благо-
дарность будет жить вечно. Ведь
«никто не забыт, ничто не забыто»!

Ляшенко Анастасия
11 С класс

20 января в Доме книги прошла встре-
ча учеников гимназии с ветераном войны
Зыкиным Василием Петровичем под назва-
нием «Инстербург в моей памяти», посвя-
щенная шестьдесят шестой годовщине со
дня взятия города Инстербурга.

Встреча проходила в очень уютной и
дружеской обстановке. Все гости с нетерпе-
нием ждали рассказов ветерана, человека,
который принимал непосредственное уча-
стие во взятии города Инстербурга.

Василий Петрович был призван в ря-
ды Красной Армии 20 августа 1942 года, в
18 лет, и служил ра-
д и с т о м -
пулеметчиком на
танке. Будучи совсем
молодым, он прошел
через территорию
Белоруссии, Литвы,
Восточной Пруссии, участвовал в боях за
Гомель, Витебск, Вильнюс, Каунас, штурмо-
вал Инстербург и Кенигсберг. Василий
Петрович был награжден Орденом Вели-
кой Отечественной Войны 2-ой степени,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», но самыми
важными для себя он считает 2 ордена
Красной Звезды и медаль «За взятие Ке-
нигсберга».

Не раз во время войны наш гость ви-
сел на волосок от смерти, однажды сослу-
живцам пришлось вытаскивать его из горя-

щего танка. Но вот
что нас поразило
даже больше, чем все
трудности и опасно-
сти, с которыми при-
шлось столкнуться
Василию Петровичу

- привязанность к друзьям. После ранения
он даже отказался уехать в госпиталь, боясь,
что никогда больше не найдет своих сослу-
живцев! Ну разве это не пример великой
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В гимназии – снова ин-
теллектуальные бои!
21 января  по инициативе Мини-

стерства образования ШАГ в гимназии
состоялся очередной этап интеллекту-
альных игр «Что? Где? Когда?» для уча-
щихся 5-7 классов.

В конкурсе приняли участие ко-
манды «Любознайки» 5А класса
(классный руководитель Нарижная
Е.В.), «Бомба» 5Б класса (Викторюк Л.А.),

«Экстрим» 6А
к л а с с а
( К о л ы ч е в а
И . М . ) ,
« З о л о т а я
шестёрка» 6Б
(Ганжа О.Г.),
«Знайки» 7А

(Куприянова О.С.), «Brain Storm» 7Б
(Новикова Е.А.)

За проведением конкурса внима-
тельно следило представительное  жю-
ри, почётным председателем которого
была выпускница гимназии 2010 г. Пова-
люхина Екатерина, неоднократно при-
нимавшая участие в интеллектуальных
играх в составе
взрослой ко-
манды, а члена-
ми жюри – Ми-
нистр культу-
ры ШАГ Мед-
кова Эллона и
заместитель Министра образования
ШАГ Задорожнюк Виктория. Огромную
помощь в организации  конкурса оказа-
ли  Щербачс Дайана, Кислова Наталья и
Лебедева Кристина.

Результаты интеллектуальных боёв
следующие:

1 место – «Brain Storm» 7Б класс

2 место – с одинаковым количеством
баллов «Знайки» 7А класс и
«Экстрим» 6А класс

3 место - «Золотая шестёрка» 6Б класс

Надо отметить, что в этой игре бле-
стяще выступи-
ли семикласс-
ники, реабили-
тировавшись за
прошлое пора-
жение, однако
команда 5А
класса , не став-
шая призёром, «отстала» от победите-
лей всего на 2 балла.

Очень приятно то, что поддержать
свои команды пришли болельщики 7Б,
5Б  классов и классные руководители 7А
и 7Б классов

Министерство образования ШАГ

14,18 января 2011 года прошёл
конкурс чтецов "Рождество – время
добрых чудес" среди учащихся 1- 4
классов МОУ
Гимназии №2.
26 учащихся
приняли уча-
стие в конкурсе,
на котором про-
звучали стихотворения Л.Чарской,
Г.Гобина, В. Кошеварова, И.Бунина,
Н.Бокова, К.Пофа, Гейне, С.Чёрного,
Т. Шарыбиной и других авторов. По
решению жюри голоса распредели-
лись следующим образом:

1 классы:
1 место - Мильке Роберт (1 "Б", учитель
Малышенко Т.В.)
2 место - Натобидзе Дарья (1 "А", учитель
Василевич Т.Е.)
3 место - Барсукова Дарья (1 "Б") и Муха-
нова Дарья (1 "А")

2 классы:
1 место - Яковлева Владислава (2 "Б", учи-
тель Кравчук В.И.)
2 место - Подольских Алина (2 "А", учи-
тель Позднякова О.А.) и Кибардина Оль-
га (2 "Б")
3 место - Закиров Садор (2 "Б")

3 классы:
1 место - Трунян Зарине (3 "Б", учитель
Рузина Е.Л.)
2 место - Шпак Татьяна( 3 "Б")
3 место - Грачёва Анна (3 "Б")

4 классы:
1 место - Бабакехян Алиса (4 "Б", учитель
Бричикова Л.В.)
2 место - Терских Дмитрий (4 "Б")
3 место - Александрова Арина (4 "Б), Дун-
да Ирина и Жмурко Софья (4 "А", учитель
Миусова Л.Д.)

Спасибо всем
ребятам, кто при-
нял участие в
конкурсе. Побе-
дители и участни-
ки конкурса  на-
граждены грамотами и благодарствен-
ными письмами.

Рождество –
время добрых

чудес

Весёлые старты
26 января в гимназии состоялись

спортивные соревнования «Весёлые стар-
ты» в рамках традиционного ежегодного
месячника оборонно-массовой работы и
гражданско-патриотического воспита-
ния. В числе мероприятий в плане прове-
дения месячника Уроки мужества и спор-
тивные состязания ребят, конкурсы  чте-
цов, военно – патриотической песни,
сочинений и творческих работ, рисун-
ков, совместные мероприятия с родите-
лями – эстафеты «Вместе мы – сила!»,
концерт для мужчин и многие другие.

Первыми в спортивную  борьбу
вступили второклассники - команда
«Муравьишки» - 2 «А» класса  и команда
«Факел» - 2
«Б» класса.
Обе команды
были очень
сильны и не
с о б и р а л и с ь
уступать друг
другу.  Ребята
показали свою волю к победе,  стремле-
ние  вырвать победу у соперника. В ре-
зультате упорной борьбы команда
«Муравьишки» одержала победу. Ребя-
там были  вручены грамоты,   их вручила
заместитель директора по УВР Буркшай-
тис  Ирина Александровна. Но самой
дорогой наградой были аплодисменты
болельщиков, которые на протяжении
всех соревнований поддерживали обе
команды. Дети и родители сказали боль-
шое спасибо учителю физической куль-
туры Бондарь Зое Владимировне, пред-
ставителям Министерства спорта и куль-
туры ШАГ: Вантякшеву Василию, Медко-
вой Эллоне, Сурковой Александре, Рыко-
вой Анне, Плахотской Марине, Кузьми-
ной Яне за отличную организацию,  ин-
тересные и увлекательные конкурсы.

Родители благодарят гимназию за
то, что наши дети не только посещают
уроки, но и имеют возможность участво-
вать в различ-
ных конкурсах.
Для наших
детей прово-
дятся множест-
во интересных
мероприятий.
И большое спасибо нашей учительнице
Поздняковой Ольге Аркадьевне за то, что
она вовлекает  во всё это нас и наших
детей в общие интересные дела.

Родители 2 «А» класса
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21 января в гимна-
зии состоялся  област-
ной литературный фес-
тиваль «Очарованный
странник», посвящен-
ный 180-летию со дня
рождения Н.С.Лескова,
по мнению
Л.Н.Толстого, «самого
русского из русских  писателей».

Литературные фестивали и празд-
ники стали традиционными: в них  еже-
годно при-
нимают
участие
учащиеся
образова-
тельных
учреждений
района, при-
езжают гости
из разных городов области.

Литературные фестивали позволя-
ют учащимся и педагогам высказаться по
проблемам творчества русских писате-
лей,  приобщиться к научному поиску,
самореализоваться, создавая произведе-
ния собственного сочинения или иллюст-
рируя  произведения классиков.

В четы-
рех номина-
циях участ-
вовали ребя-
та в нынеш-
нем году. В
номинации
«Мир героев
Н.С.Лескова» были представлены : пре-
зентация «Путешествие по памятным
местам Н.С.Лескова» (МАОУ СОШ №4),
проект «Героика русской жизни в творче-
стве Н.С.Лескова» (МОУ СОШ №1), ис-
следование «Псевдонимы Лескова» (МОУ
СОШ №8), размышления над
«Святочными рассказами Лескова» (МОУ
лицей №7 и МОУ СОШ №1).

С особым волнением ждали ребята
выступлений гимназистов, замыкавших
1-ую номинацию. Какой широтой рус-
ской души, восхищением  ее удалью,
наивностью, мастерством и стойкостью
повеяло после выступления выпускницы
11С класса Забировой Раисы, выбравшей
для исследования тему «Национальный
характер в творчестве Лескова». Как
ощутили все присутствовавшие подлин-
ную «русскость» человека, чье творчест-
во  при жизни подвергалось и осужде-
нию, и восхвалению.

Паламарчук Анна, ученица 10 клас-
са, прикоснулась к той странице творче-
ства Лескова, которая вызывает трепет
души и непрекращающиеся размышле-
ния над судьбами  наших предков:
«Образы праведников в творчестве Лес-
кова». Портрет праведника, обобщенно
представленный в ходе изучения расска-

за «Инженеры-бессребреники», гордость за
поступки людей, не изменивших своим
идеалам, позволили ученице осознать вели-
чие подвига Лескова – писателя и гражда-
нина.

Не случайно  именно эти работы и
стали, по решению жюри,  победителями в
номинации.

Ярким, веселым, озорным стало высту-
пление театрального коллектива гимназии
в номинации «Играем Лескова» с фрагмен-
том из рассказа «Неразменный рубль». За-
мечательная сказительница, мудрая настав-
ница в исполнении Корневой Елены, уче-
ницы 9А класса,
вызвала улыбки и
признание  зрите-
лей. А ярмарка, в
которой играли и
ученицы 8Б класса
Богданова Анже-
лика, Мурзина
Маргарита, Прудченко Ксения, Бубина

Марина; ученики
5Б класса Небиев
Нариман, Казаков
Никита, и ученики
9А класса Закиров
Сарвар, Мотыль
Владислав,  Вага-
нов Андрей, зазву-

чала на все голоса. Запомнилась игра Греча-
ника Александра, 9А класс, Григорьева
Никиты, 8 класс.

Порадовались мы и победе в номина-
ции «Обращаясь к писателю» ученицы 9А
класса Яновской Анны, сочинившей стихо-
творение, и занявшей 2-е место работе
Султангуловой Элины, 7 класс,
«Несвоевременные мысли по поводу твор-
чества Лескова».

Коллективная работа учеников 6-х
классов «Иллюстрируем Лескова» также
заняла 2-е место. Ребята потрудились над
рисунками, которые раскрыли их творче-
ский талант художников. В их числе уча-
щиеся 6Б класса: Толкачев Максим, Озе-
рицкая Анастасия, Мурадова Татьяна, Бу-
кина Марина, Петров Игорь, Аксенова
Алина, Маврина Валерия,
Римшайте Валерия, Лазарев
Евгений, Костюкова Викто-
рия, Глазкова Кристина; 6А
класса: Спичак Анастасия,
Юринова Анастасия, Семе-
нов Павел, Васенина Лада,
Манин Глеб, Ахмедова
Дильбар, Косарева Татьяна,
Андреев Андрей, Пустарнакова Алина,
Максимов Максим, Малямова Юлия, Со-
сновская Виктория, Иванова Екатерина.

И пусть не все  принимавшие участие
в фестивале гимназисты стали победителя-
ми и призерами,  огромное удовлетворение
от их желания побороться за победу испы-
тали педагоги кафедры гуманитарных дис-
циплин, которые так же, как и участники,

были награждены дипломами: Викторюк
Любовь Александровна, Ганжа Ольга
Геннадьевна, Нарижная Елена Владими-
ровна, Федотова Марина Алексеевна.

Каждый из этих педагогов подгото-
вил и победителей, и призеров, каждый
верит в силы своих учеников, каждый  из
этих педагогов считает, что впереди  ре-
бят  ждут новые победы и достижения.

Федотова М.А., заместитель
директора гимназии по УВР

Наша
безопасность –
в наших руках

28 января 2011 года государственным
инспектором по маломерным судам Оль-

шевской И.П.  были
проведены занятия в
старших классах (8-11)
по теме: «Правила
безопасного поведе-
ния на водоемах в
зимний период 2010-

2011 года, правилах поведения на льду и
оказание помощи пострадавшим».

Занятия проведены на высоком ме-
тодическом уровне, с использованием
наглядных посо-
бий. Рассказано о
признаках непроч-
ного льда, о том, в
какой части водо-
ёма лёд наиболее
некрепкий, под-
робно описаны
правила поведения на льду.

С использованием школьного трена-
жера Максим -3 продемонстрированы
практические  реанимационные действия
по действия по  оказанию первой помощи
утопающим.

Занятия прошли очень интересно,
дети внимательно воспринимали инфор-
мацию, задавали вопросы, на которые
получали квалифицированные ответы.

На занятиях присутствовало:
8 «Б» класс – 19 человек;
9 «А» класс – 26 человек;
9 «Б» класс –18 человек.
10 «А» класс – 20 человек.
11 «С» класс – 30 человек.
11 «Ф» класс – 30 человек
После проведения занятий инспек-

тор поблагодарила  администрацию гим-
назии за организацию проведения тема-
тических встреч, а также выразила  слова
благодарности ребятам за понимание
важности обсуждаемой темы и отличное
поведение во время бесед.

«Очарованный странник»
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Рождественские встречи
Благословен тот день и час,
Когда Господь наш воплотился,
Когда на землю Он явился,
Чтоб возвести на Небо нас…

Этими торжественными словами
открылись 28 января  в гимназии став-
шие уже ежегодными Рождественские
встречи, которые по сложившейся  тра-
диции  проводятся в январе.

Нынешняя встреча с чудом Рожде-
ства Христова про-
ходила  в нарядно
украшенном зале,
который от боль-
шого числа уча-
щихся, их родите-

лей, учителей, гостей праздника как – то
быстро стал теплым, светлым, празднич-
ным, в котором каждому были очень
рады.

В начале  праздника выступил
настоятель Свято – Михайловского хра-
ма, протоирей
И.Ильницкий,
который, обра-
тившись к каж-
дому из присут-
ствующих,  ска-
зал простые и
мудрые слова о великом чуде прихода
на землю сына Божьего, призвал всех
жить по главным  православным  зако-
нам   послушания, добра, любви, поже-
лал всем присутствующим  только  чис-
тоты в душе, правде в поступках.

С поздравлениями обратились к
залу ребята из воскресной школы под
руководством Т.Н.Мельчаковой, в числе
которых мы узнали и учеников гимна-
зии: братьев Чековых, Варю Мазалову,
Катю Захарову.

Доброе выступление ребят смени-
лось доброй вечной  сказкой, которую
рассказала детям (Новикову Антону и
Ч е р н ы ш е в о й
Любе) любящая
и заботливая
мама в исполне-
нии Шмурыги-
ной В.В., замес-

тителя директора по воспитательной
работе.

В этой сказке пели песни ангелы
(Чернышёва  Лю-
б а )  и  д е т и
(учащиеся 1А, 2Б,
3Б и 8Б классов),
исполнялись сти-
хи и загадывались

загадки. И все действие происходило на
фоне удивительно красивых, запоми-
нающихся слайдов, так что на отдель-
ные из них ребята реагировали друж-
ным: «Ух, ты!».

Сверкали яркие вспышки фотоап-
паратов,  звучали аплодисменты в под-
держку исполнителей, и как – то  неза-
метно разлива-
лись в душе чув-
ства  любви и
тихой радости за
то, что есть в
нашей жизни
истинные празд-
ники, идущие от самого сердца, от са-
мых потаенных глубин  всего того, что
составляет существо человека - патрио-
та, человека- гражданина, человека, спо-
собного ценить, творить, преумножать
добро.

В заключение праздника всем ре-
бятам отец  Иосиф подарил сладкие
подарки – большой мешок с конфетами
и сладкой выпечкой.

В подготовке праздника приняли
участие заместитель директора по УВР в
начальной школе Буркшайтис И.А.,
заместитель директора по воспитатель-
ной работе Шмурыгина В.В.,  классные
руководители  начальных классов Ма-
лышенко Т.В., Рузина Е.Л., Позднякова
О.А., педагоги дополнительного  обра-
зования Штурмина И.К. и Колесникова
О.В., учителя русского языка и литера-
туры, заместитель директора по УВР
средней и старшей ступеней обучения
Федотова М.А.  и  Викторюк Л.А.

Зрителями и участниками Рожде-
ственских концертов 28 и 29 января ста-
ли  более 250 учащихся 2,3,4,5,6 классов.

Федотова М.А., заместитель
директора по УВР

Урок Мужества
22 января,  в День штурма

Инстербур-
га, учебный
день в гим-
назии на-
чался с уро-
ка Мужест-
ва. Урока
памяти, на котором классные
руководители 5-11 классов и ре-
бята  ещё раз  листали страницы
истории, вспоминали хроноло-

гию собы-
тий этих
д н е й ,
снова и
с н о в а
посвящая
с л о в а

благодарности  тем людям, кото-
рые ценой своей жизни завоевали
для нас эту землю, город, с 22
января 1945 года ставший рус-
ским.

Спасибо ветеранам Великой
Отечественной войны , ныне жи-
вущим,   и вечная слава тем, кто
пал на полях сражений за Ин-
стербург!

Ляшенко А.
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